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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы электротехники 
 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии НПО 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства, входящей в состав укрупненной группы профессий 110000 

Сельское и рыбное хозяйство. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических схем; 

 собирать электрические схемы; 

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 

качество выполняемых работ. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 типы электрических схем; 

 правила графического изображения элементов электрических схем; 

 методы расчета электрических цепей; 

 основные элементы электрических сетей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных  приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты; 

 схемы электроснабжения; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования; 

 способы экономии электроэнергии; 

 основные электротехнические материалы; 

 правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

       лабораторные работы 6 

       практические занятия 13 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

решение практических задач  

подготовка рефератов   

составление схем 

подготовка компьютерной презентации   

4 

4 

4 

6 

Итоговая аттестация в форме зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы электротехники 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Электрические 

цепи постоянного тока  

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие об электрической цепи, электрическом токе, напряжении, электродвижущей 

силе. Элементы, схемы электрических цепей и их классификация. Законы Ома и 

Кирхгофа. Задача расчета цепей 

2 

Практическое занятие 

Чтение и сборка схем электрических цепей постоянного тока 

Расчет параметров электрических схем постоянного тока 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических задач на расчет параметров электрических цепей постоянного тока 

и применение основных законов электротехники  

2 

Тема 2. Магнитные 

цепи 

Содержание учебного материала 1 

1. Магнитное поле: основные понятия и величины. Магнитные свойства вещества. 

Характеристики магнитных материалов. Классификация, элементы и характеристики 

магнитных цепей. Основные законы магнитной цепи 

2 

Тема 3. 

Электромагнитная 

индукция 

Содержание учебного материала 1  

1. Закон электромагнитной индукции. Закон Ленца. ЭДС самоиндукции и 

индуктивность катушки. Вихревые токи 

2 

Лабораторная  работа 

Определение ЭДС самоиндукции и индуктивности катушки 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка компьютерной презентации по темам  «Конструирование электротехнических 

устройств на основе закона электромагнитной индукции», «Применение вихревых токов в 

промышленности», «Роль закона электромагнитной индукции при отключении 

электромагнитов, других электромагнитных устройств, содержащих магнитные 

сердечники» 

2 

Тема 4. Электрические 

цепи переменного тока 

Содержание учебного материала 1 

1. Основные понятия и характеристики электрической цепи переменного тока. 

Синусоидальный ток в RL - цепи,  RC - цепи.   Мощность в цепях  синусоидального 

тока. Резонансы напряжения и токов в электрических цепях   

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических задач на расчет мощности в цепях синусоидального тока 

 
 



Тема 5. Электрические 

измерения и 

электроизмерительные 

приборы  

Содержание учебного материала 2 

1. Общие сведения об электрических устройствах, электротехнических терминологиях. 

Виды и методы электрических измерений. Классификация электроизмерительных 

приборов. Электромеханические измерительные приборы. Измерения тока и 

напряжения 

2 

Лабораторная  работа 

Измерение  показаний тока и напряжения электроизмерительными приборами 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы включения приборов при измерении различных электрических 

величин 

2 

Тема 6. 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала 2 

1. Назначение, устройство и принцип действия трансформатора. Приведение обмоток 

трансформатора. Схема замещения трансформатора. КПД трансформатора. 

Трехфазные трансформаторы. Автотрансформаторы 

2 

Практическое  занятие 

Чтение и сборка принципиальных схем 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы замещения магнитной и электрических цепей трансформатора 

2 

Тема 7. Электрические 

машины 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Назначение и классификация электрических машин. Конструкция электрических 

машин и свойства обратимости. Генераторы постоянного тока. Двигатели 

постоянного тока 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам  «Асинхронные и синхронные машины», «Однофазные 

двигатели и двигатели малой мощности» 

2 

 

Тема. 8. Электронные 

приборы и устройства 

Содержание учебного материала 2 

1. Полупроводники: основные понятия, типы электропроводимости. 

Полупроводниковые диоды. Биполярные, полевые транзисторы. Тиристоры. 

Выпрямители 

2 

Лабораторная  работа 

Составление простейшей радиосхемы с полупроводниковыми диодами 

2  

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изображение простейшей схемы стабилизации постоянного напряжения 

2 

 

Тема 9. Электрические Содержание учебного материала 2 



и электронные 

аппараты 

1. Назначение и классификация электрических аппаратов. Основные элементы и 

особенности работы электрических аппаратов. Коммутирующие аппараты 

распределительных устройств и передающих линий. Реле 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка компьютерной презентации по темам  «Роль электрических контактов в 

электротехнике», «Методы борьбы с дугой в электрических аппаратах», «Назначение 

выключателей высокого напряжения, разъединителей, выключателей нагрузки», 

«Применение основных правил эксплуатации электрооборудования» 

2  

Тема 10.  

Электрические схемы. 

Электротехнические 

материалы.  

 

Содержание учебного материала 2 

1. Типы электрических схем. Правила графического изображения элементов 

электрических схем. Методы расчета электрических цепей. Основные 

электротехнические материалы. Правила сращивания, спайки и изоляции проводов.  

2 

2. Понятие об электроприводе. Нагрев и охлаждение электродвигателя. Выбор 

мощности двигателя электропривода. Схемы управления электродвигателями 

2 

Практическое занятие 

Чтение электрических схем   

Сращивание, спайка и изоляция проводов и контроль качества выполняемых работ 

Графическое изображение элементов электрических схем 

7  

Тема 11. 

Электрическое 

освещение и 

источники света. 

Перспективы 

развития 

электротехники 

Содержание учебного материала 2 

1. Электрические и световые характеристики источников света. Требования к 

освещению рабочей поверхности. Типы источников света. Некоторые особенности 

применения газоразрядных ламп 

2 

2. Проблемы и перспективы производства электроэнергии. Расширение области 

применения электроэнергии. Проблемы энергосбережения. Способы экономии 

электроэнергии 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферата «Экономия электроэнергии» 

Подготовка компьютерной презентации по темам  «Световая отдача различных 

источников света», «Влияние типов осветительных установок на освещенность», «Типы 

пусковых регулирующих аппаратов для дуговых ламп», «Энергетическая стратегия 

России», «Способы экономии электроэнергии», «Перспективы производства 

электроэнергии в России с использованием возобновляемых источников», 

«Энергопотребление в России и изменение его структур» 

2  

Всего: 56 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

электротехники. 

 

Оборудование учебного кабинета: учебно-наглядное пособие 

«Принципиальные, электрические и монтажные схемы»,  плакаты по 

назначению и темам,  электронные таблицы по определенным темам, макеты 

электрооборудований, соединительные провода, электроизмерительные 

приборы – амперметр, миллиамперметр,  вольтметр, милливольтметр, 

ваттметр, омметр, гальванометр, лампы накаливания, реостат, резистор, 

ключ, магнит, источник тока – аккумулятор, гальванический элемент. 

 

Технические средства обучения: электронные книги, аудио-, видеокассеты, 

видеофильмы, мультимедиа технология. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1.   Бутырин П. А. Электротехника. Учебник для начального 

профессионального образования – 4-е изд. – М.: Академия, 2007. -272 с. 

2. Петленко Б.И., Иньков Ю.М. и др. Электротехника и электроника. 

Учебник для среднего профессионального образования – 2-е изд. – М.: 

Академия, 2006. -320 с. 

3.  Петленко Б. И.,. Иньков Ю. М, Крашенинников Д. В. и др.; 

Электротехника и электроника: Учебник для сред. проф. образования / Под 

ред. Б. И. Петленко. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 320 с. 

3.  Электронный учебник «Мир электротехники». Россия, Кировский 

электронный завод, 2009. 

 

Дополнительные источники:  

1. Электронный учебник. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

Россия, Кировский электронный завод, 2009. 

2. Электронный ресурс «Беседы по Электротехнике. Электричество - от 

простого к сложному». Форма доступа: http://texnic.ru/karta_texnic.htm. 

3. Электронный ресурс «Конспект лекций "Электроника и электротехника"». 

Форма доступа: http://texnic.ru/. 

4. Электронный ресурс «Теоретические основы электротехники (Конспект 

лекций)». Форма доступа: http://texnic.ru/. 

 

 
 

http://www.texnic.ru/books/opis/electrot/electrotexn003.htm
http://www.texnic.ru/books/opis/electrot/electrotexn003.htm
http://texnic.ru/karta_texnic.htm
http://www.texnic.ru/tools/lekcii/2.htm
http://www.texnic.ru/tools/lekcii/ELEKTR/CONTENTS.HTM
http://www.texnic.ru/tools/lekcii/ELEKTR/CONTENTS.HTM


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

освоенные умения  

читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы 

оценка результата чтения принципиальных, 

электрических и монтажных схем 

рассчитывать параметры электрических схем  оценка результата выполнения лабораторной 

работы 

собирать электрические схемы оценка результата выполнения лабораторной 

работы  

пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями 

оценка результата выполнения лабораторной 

работы 

проводить сращивание, спайку и изоляцию 

проводов и контролировать  

качество выполняемых работ 

оценка результата выполнения практической 

работы 

усвоенные знания  

электротехническую терминологию оценка применения электротехнической 

терминологии 

основные законы электротехники оценка применения основных законов 

электротехники в ходе выполнения 

лабораторных работ 

типы электрических схем оценка применения знаний в ходе выполнения 

лабораторных работ 

правила графического изображения элементов 

электрических схем 

оценка результата выполнения лабораторной 

работы 

методы расчета электрических цепей оценка результата выполнения лабораторной 

работы 

основные элементы электрических сетей оценка использования основных элементов 

электрических сетей 

принципы      действия,     устройство,    

основные       характеристики 

электроизмерительных  приборов, 

электрических машин, аппаратуры   

управления и защиты 

оценка результата выполнения лабораторной 

работы 

схемы электроснабжения оценка результата выполнения лабораторной 

работы 

основные правила эксплуатации 

электрооборудования 

оценка результата выполнения лабораторной 

работы 

способы экономии электроэнергии оценка реферата «Экономия электроэнергии» 

основные электротехнические материалы оценка применения основных 

электротехнических материалов 

правила сращивания, спайки и изоляции 

проводов 

оценка результата выполнения лабораторной 

работы 

 


